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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые работники 
энергетического комплекса и ветераны отрасли!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Энергетическая отрасль является основой для процветания 

нашего государства. Стабильная работа энергетического ком-
плекса является залогом экономического развития страны, обе-
спечения необходимыми мощностями производств и социальных 
учреждений, создания комфорта и уюта в наших домах.

Ваша профессия по праву является одной из самых значимых, 
но одновременно с этим она налагает огромную ответствен-
ность, требует компетентности.

В этот праздничный день выражаем вам признательность за 
ваш труд и мастерство. 

Желаем крепкого здоровья, успехов в реализации профессио-
нальных планов и семейного благополучия!

Профессиональному празднику работников энергетической про-
мышленности уже больше полувека, его утвердили в 1966 году. 

Дату 22 декабря выбрали потому, что именно в этот день в 
1920-м был принят Государственный план электрификации России 
(план ГОЭЛРО). С этого дня берет свое начало история энергети-
ки нашей страны. 

Глава МО Город Шлиссельбург Номеров В.В. оправдан по делу о клевете на сенатора Василен-
ко Д.Ю. и бывшего главу администрации Шлиссельбурга Хоменко Н.В. 

Номерова В.В. обвиняли в том, что он заявил о хищении властями бюджетных средств. Но в раз-
говорах о воровстве чиновников суд не увидел ничего экстраординарного.

12 декабря мировой судья судебного участка 
№47 Ленинградской области вынес оправдатель-
ный приговор по уголовному делу в отношении 
главы МО Шлиссельбург Номерова В.В., которого 
обвиняли по части пятой статьи 128.1 УК РФ (клеве-
та, соединенная с обвинением лица в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления).

По версии следствия, 14 января 2017 года Но-
меров В.В. в публичном выступлении на собрании 
собственников помещений многоквартирного дома 
в Шлиссельбурге обвинил действующего на тот мо-
мент главу администрации Хоменко Н.В. и бывшего 
главу МО Шлиссельбург, а ныне сенатора от Ле-
нобласти Василенко Д.Ю. в хищениях бюджетных 
средств.

В рамках судебного процесса были выслушаны 
обвинители, обвиняемый и свидетели обеих сто-
рон. Были озвучены результаты экспертизы, соглас-
но которой в спорном высказывании есть негатив-
ная оценка деятельности бывших руководителей 
города, но нет негативных оценок их личностных 
качеств. Таким образом, суд установил, что клеветы 
не было. Судом также зафиксировано, что показа-
ния свидетелей противоречивы.

В приговоре суд признал за Номеровым В.В. пра-
во на реабилитацию.

Инф. и фото «НИ»,
 с использованием материалов ИА «47news»
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ВАЖНО

ШКОЛУ И ШКОЛЬНЫЙ 
СТАДИОН МОЖНО 

ЖДАТЬ В 2019 ГОДУ

ДЛЯ НАШЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
КУПИЛИ НОВУЮ МЕБЕЛЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Что изменилось в здравоохранении района в 2018 году? Об этом рассказала на совещании 11 де-
кабря и. о. главного врача Кировской межрайонной больницы Людмила Рудковская руководителям 
фракций «ЕР»:

– Закончен ремонт шлиссельбургской поликлиники, 
для учреждения уже закуплена медицинская мебель. 
Проведен ремонт отделения хирургии, закуплено эн-
доскопическое и газоснабжающее оборудование.

Обустроена зона комфортного пребывания в Пав-
лово и в Шлиссельбурге, как в детских, так и во взрос-
лых отделениях. 

Открыто отделение неотложной помощи в киров-
ской больнице, организована бригада по обслужива-
нию пациентов категории длительно иммобилизиро-
ванных, приобретена мягкая мебель для отделения 
неотложной помощи и для детской поликлиники.

Начаты работы по капремонту отрадненской поли-
клиники. Для нее же приобретен маммограф и стома-
тологическая установка.

– Острая проблема в нашей сфере – нехватка но-

вых кадров и старение имеющихся, – отметила и.о. 
главврача. – Другой проблемой является недостаток 
площадей для размещения оборудования – нам про-
сто некуда его ставить.

Кроме того, Людмила Владимировна подчеркнула 
потребность в увеличении энергетических мощностей 
для шлиссельбургской больницы. 

Депутат Законодательного собрания Ленинград-
ской области Михаил Коломыцев предложил деталь-
но рассмотреть эту тему на комиссии регионального 
парламента и сообщил, что в мае 2019 года комитет 
по здравоохранению 47 региона разработает страте-
гию развития здравоохранения в Кировском районе. 

– Это будет официальный документ, а не просто 
обещания, – заявил депутат.

Инф. и фото «НИ»

НАГРАДЫ
В РЕГИОНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЁЖЬ

Как сообщает пресс-служба областно-
го правительства, губернатор Александр 
Дрозденко вручил свидетельства стипен-
диатов, ценные подарки и памятные знаки 
по итогам 2018 года 42 ленинградцам. 

Среди лауреатов – победители и при-
зеры всероссийских, международных и 
областных конкурсов, олимпиад и чемпи-
онатов, а также финалисты конкурса «До-
броволец России». 

 – В Ленинградской области много та-

лантливой молодежи, а таланты, чтобы 
они продолжали расти, необходимо под-
держивать. Я уверен, что наши премии 
станут для молодых людей дополнитель-
ным стимулом заниматься саморазвитием, 
помогут им стать гордостью нашего регио-
на и нашей страны, – отметил Александр 
Дрозденко.

Инф. «НИ», 
фото пресс-службы 

губернатора и правительства ЛО

Лауреатом премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талант-
ливой молодежи в номинации «Любительский спорт» стала Наталья Фукалова 
(Шлиссельбург) – победитель областных соревнований по художественной гим-
настике среди обучающихся Ленинградской области.

Стипендию Губернатора Ленинградской области получил одаренный студент 
Румянцев Максим (Кировский район).

БУДУЩЕЕ МОЕЙ СТРАНЫ

Главной целью вы-
ставки является под-
держка и развитие 
творческого потенци-
ала детей в области 
и з о б р а з и т е л ь н о г о 
искусства и привле-
чение их внимания к 
традиционной народ-
ной культуре.

В конкурсе приняли 
участие 167 человек 
из детских художе-
ственных школ и школ 
искусств Кировского 
района. 

Ученики Шлис-
сельбургской худо-
жественной школы 
получили дипломы и 
награды в следующих 
номинациях:

Дарья Михеева 
(15 лет) – Лауреат I степени в номинации 
«Изобразительное искусство – «Живо-
пись», преподаватель Орлова А.Ю.;

Елена Неизвестных (15 лет) – Лауреат 
I степени в номинации «Изобразительное 
искусство – «Живопись», преподаватель 
Орлова А.Ю.;

Валерия Кожарская (15 лет) – Лауреат 
II степени в номинации «Изобразительное 
искусство – «Живопись», преподаватель 
Орлова А.Ю.;

Дарья Борисова (11 лет) – Лауреат II 
степени в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество «Чудесная глина», 
преподаватель Буровцева Е.А.;

Анастасия  Демидова (11 лет) – Лауре-
ат II степени в номинации «Декоративно-
прикладное творчество «Чудесная глина», 
преподаватель Буровцева Е.А.;

Александр Калинин (11 лет) – Лауреат 

III степени в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество «Чудесная глина», 
преподаватель Буровцева Е.А.;

Анастасия Нифукова (11 лет) – Лауреат 
I степени в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество «Чудесная глина», 
преподаватель Буровцева Е.А.;

Алена Стафеева (11 лет) – Лауреат III 
степени в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество «Чудесная глина», 
преподаватель Буровцева Е.А.

Дипломом за высокопрофессиональ-
ный подход в подготовке творческих работ 
участников районного конкурса-выставки 
были награждены преподаватели Шлис-
сельбургской детской художественной 
школы Анастасия Орлова и Елена Буров-
цева.

Поздравляем победителей!
Инф.  и фото 

Шлиссельбургской ДХШ

14 декабря в Детской художественной школе поселка Мга прошел финальный 
этап районного конкурса-выставки изобразительного искусства и декоративно-при-
кладного творчества «Будущее моей страны». В этом году конкурс был посвящен 
Году добровольца и волонтера в России и Году туризма в Ленинградской области.

На каком этапе сейчас нахо-
дится строительство школы 
на улице Пролетарской? По по-
следней информации директор 
МКУ «Управление капитального 
строительства» Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области Андрей Суво-
ров подтвердил, что открытие 
объекта планируется к сентя-
брю 2019 года. Будут ли соблю-
дены обещанные сроки?

На вопрос ответил глава ад-
министрации Кировского района 
Андрей Витько:

–  Вопрос очень непростой. Та  
организация, которая работает 
на данный момент на объекте, 
не выполняет своих обещаний по 
срокам, по количеству людей на 
площадке. Нельзя сказать, что 
объект не строится, но стройка 
идет явно не теми темпами, ко-
торыми бы хотелось.  

Администрация района посто-
янно обращается  к председате-
лю  комитета по строительству, 
заместителю председателя пра-
вительства Ленинградской обла-
сти, курирующему строительство 
в регионе Михаилу Москвину. 
Периодически ставим в извест-
ность губернатора по текущей 
ситуации.

Есть опасения, что к 1 сентя-
бря 2019 года объект не будет 
достроен. Но надеюсь, что к кон-
цу 2019 года школа будет готова 
точно. 

С первым подрядчиком кон-

тракт расторгли в судебном по-
рядке, так как строительство 
было заброшено. С одной сторо-
ны, это хорошо, потому что как 
раз в этот промежуток времени 
сменились строительные требо-
вания к школам и нормы противо-
пожарной безопасности объекта. 
В новый проект все необходимые 
изменения были внесены. 

Шлиссельбургская средняя 
общеобразовательная школа 
№1 нуждается в пришкольном 
стадионе. Есть ли в планах 
строительство этого объек-
та? 

– В Кировском районе оста-
лось две школы без современных 
спортивных уличных стадионов: 
Павловская СОШ и Шлиссель-
бургская СОШ №1.

Администрация района полу-
чила подтверждение, что школа 
в поселке Павлово уже вошла 
в программу 2019 года. Исходя 
из той информации, которую гу-
бернатор озвучил на последнем 
заседании правительства ЛО, в 
планах на 2019 год – завершить 
строительство стадионов во всех 
школах 47 региона. 

Корректировка областного 
бюджета состоится в марте 2019 
года и, вероятнее всего, именно 
тогда удастся включить  школь-
ный стадион для Шлиссельбург-
ской школы в план строитель-
ства на 2019 год, – рассказал 
глава администрации.

Татьяна ПАВЛОВА

Во вторник, 18 декабря, состоялась итоговая пресс-
конференция руководителей Кировского района за 2018 год.  
Журналист газеты «Невский исток» поинтересовался, как идет 
строительство школы на улице Пролетарской и когда ждать но-
вый стадион Шлиссельбургской школе №1.

ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ
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ПОКУПАЕМ КВАРТИРУЖКХ

КАК «ПОДВИНУТЬ» 
СВОЙ ДОМ В ОЧЕРЕДИ 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?

ДДУ ИЛИ ЖСК: 
ЧТО ВЫБРАТЬ?

Представитель пресс-службы Фонда капремонта ЛО Александр Долгих сообщил, что в марте 
2018 года в Шлиссельбурге был произведен капремонт внутридомовых сетей электроснабжения в 
домах 4 и 8 по улице 1 Мая. Но это далеко не все объекты, которые попали в программу капремонта 
в этом году. До конца декабря генподрядчик ООО «Щербинский лифтостроительный завод» дол-
жен был заменить 33 лифта практически во всех многоквартирных домах города, однако сорвал 
сроки. Фонд капремонта заверил, что лифты установят, но чуть позже.

– Лифтовое оборудование уже поставлено в 
Шлиссельбург, однако генподрядчик ООО «Щер-
бинский лифтостроительный завод» взял слишком 
большой заказ в Ленинградской области – около 
400 лифтов. Оборудование есть, а достаточного 
количества монтажников нет.  Нехватка рабочих 
рук привела к тому, что сорваны сроки выполнения 
работ в ряде районов области. В данный момент 
подрядчик устанавливает лифты в Сосновом Бору 
(там их около 100), – сказал Александр Долгих. – 
Ответить сейчас, когда начнутся работы в Шлис-
сельбурге, пока не могу. Решение руководства 
Фонда капремонта ЛО будет принято уже после 
Нового года. Но хочу заверить, что лифты установ-
лены будут! Информирование жителей, как и поло-
жено по закону, будет производиться на информа-
ционных щитах у жилых домов. Там будут указаны 
контакты подрядчика и представителя Фонда ка-
премонта ЛО, а также сроки выполнения работ.

У жителей еще много вопросов по проведению 
капремонта: «как приблизить капитальный ре-
монт?», «мой дом стоит в очереди на две тысячи 
мохнатый год, я столько не проживу!», «как подви-
нуть свой дом в очередь на капитальный ремонт?» 
Пресс-служба Фонда капремонта рассказала, как 
«подвинуть» свой дом в очереди на капитальный 
ремонт.

В соответствии с постановлением правитель-
ства Ленинградской области от 27 декабря 2017 
года №625 «Об утверждении Порядка установ-
ления необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории» перенос 
установленного срока капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме на более 
ранний период производится в случаях:

– установления необходимости проведения 
капитального ремонта (отдельных видов услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту) в более ран-
ний срок, чем предусмотрено региональной про-
граммой, в соответствии с настоящим Порядком;

– принятия собственниками помещений в много-
квартирном доме решения о проведении капиталь-
ного ремонта (отдельных услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту) в более ранний срок, чем 
предусмотрено региональной программой, при ус-
ловии достаточности средств фонда капитального 
ремонта для проведения капитального ремонта 
или выбора собственниками помещений в много-
квартирном доме иных способов финансирования 
капитального ремонта.

В случае формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора соб-
ственнику необходимо предоставить следующие 
документы:

– копия протокола общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, содержа-
щего решение о переносе установленного регио-
нальной программой срока капитального ремонта 
на более ранний срок;

– сведения по форме согласно приложению 6 к 
№625 постановлению правительства Ленинград-
ской области;

– копии заключений специализированной ор-
ганизации, проводившей обследование много-
квартирного дома, о необходимости проведения 
капитального ремонта, не старше трёх лет к дате 
подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 
постановлению правительства Ленинградской об-
ласти №625;

– справка регионального оператора о формиро-
вании фонда капитального ремонта в отношении 
данного многоквартирного дома, содержащая одно 
из следующих заключений:

– о достаточности средств фонда капитального 
ремонта для финансирования капитального ре-
монта;

– о принятии собственниками решения об уста-
новлении дополнительного взноса на капитальный 
ремонт и привлечении региональным оператором 
и/(или) лицами, указанными в части 1.2 статьи 44 
Жилищного кодекса Российской Федерации, заем-
ных средств для проведения капитального ремон-
та в более ранний срок, чем предусмотрено регио-
нальной программой, с последующим погашением 
кредита или займа за счет дополнительного взноса 
на капитальный ремонт;

– о размере фактических поступлений взносов 
на капитальный ремонт более чем 50% от размера 
выставленных к оплате счетов, при этом собира-
емость взносов на капитальный ремонт собствен-
ников помещений в таком многоквартирном доме 

составляет не менее 90% за 12 месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления в соответ-
ствии с пунктом 3.2 постановления правительства 
Ленинградской области №625, а собираемость 
взносов на капитальный ремонт муниципального 
образования, в котором расположен такой много-
квартирный дом, составляет не менее 95% за 12 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявле-
ния в соответствии с пунктом 3.2 настоящего По-
рядка;

– копии проектно-сметной документации на вы-
полнение работ или услуг по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме, 
разработанной и утвержденной в соответствии с 
действующим законодательством, или локальные 
сметные расчеты, составленные по результатам 
проведенного мониторинга технического состоя-
ния многоквартирного дома по видам услуг и рабо-
там по капитальному ремонту, по которым подано 
заявление о переносе срока на более ранний пе-
риод, согласованные с региональным оператором.

В случае, если фонд капитального ремонта фор-
мируется на специальном счете, подаваемый па-
кет документов должен содержать:

– копию протокола общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, содер-
жащего решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о переносе 
установленного региональной программой срока 
капитального ремонта (срока оказания отдельных 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту) на более ранний период (срок);

– сведения по форме согласно приложению 6 
постановления правительства Ленинградской об-
ласти от 27 декабря 2017 года №625;

– выписку из специального счета, открытого 
в кредитной организации, подтверждающую на-
личие денежных средств, достаточных для про-
ведения капитального ремонта, или копию прото-
кола общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, содержащего решение 
о привлечении заемных средств для проведения 
капитального ремонта в более ранний срок, чем 
предусмотрено региональной программой, а также 
договор займа и/или кредитный договор, заклю-
ченный лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 
статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, договор на оказание услуг и/или выполнение 
работ по капитальному ремонту, заключенный соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме 
с подрядной организацией, в том числе в случае 
предоставления подрядной организацией соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме 
рассрочки по оплате выполненных работ.

По итогам проведения собственниками выше-
указанного дома экспертизы технического состо-
яния дома администрация муниципального об-
разования должна обратиться в комитет по ЖКХ 
Ленинградской области с предложением о перено-
се срока капитального ремонта на более ранний и 
включения его в краткосрочный план реализации 
региональной программы, так как в соответствии 
с Постановлением Правительства Ленинградской 
области «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения краткосрочных планов реализации 
Региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградский об-
ласти, на 2014–2043 годы» от 30.05.2014 г. №218, 
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области является уполномоченным 
органом, который формирует краткосрочный план 
реализации Региональной программы капитально-
го ремонта.

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА
Рисунок из открытых интернет-источников

Сегодня наиболее распространенными способами при-
обретения жилья является заключение договора участия в 
долевом строительстве (ДДУ) между компанией-застройщи-
ком и дольщиком и вступление покупателя в жилищно-стро-
ительный кооператив (ЖСК). В чем различия этих способов, 
разъясняет Кировская городская прокуратура.

Прежде всего, стоит знать, 
что каждый из упомянутых 
способов является легальным 
и сопровождается соответ-
ствующими законодательны-
ми актами.

Отношения между участни-
ком долевого строительства 
и застройщиком регулируются 
Федеральным законом (214-
ФЗ). Отношения между членом 
кооператива и ЖСК регулиру-
ются внутренними актами ор-
ганизации (Уставом и Догово-
ром участия). 

Договор долевого участия 
подлежит государственной ре-
гистрации, поэтому исключены 
двойные продажи, т.е. одни и 
те же квартиры/апартаменты 
девелопер не сможет продать 
дважды – Росреестр не заре-
гистрирует второй договор на 
тот же объект. Договор с ЖСК 
не обязателен для государ-
ственной регистрации, поэто-
му есть риск двойных продаж. 

Участник долевого строи-
тельства рассматривается как 
потребитель, т.е. он защищен 
Законом о защите прав по-
требителей. Член ЖСК рас-
сматривается как участник 
добровольного объединения 
и не защищен Законом о за-
щите прав потребителей. Это 
лишает члена ЖСК права тре-
бовать от кооператива над-
лежащего исполнения своих 
обязательств, прежде всего – 
качества строительства. 

Для привлечения средств 
дольщиков застройщик обя-
зан зарегистрировать право 
собственности или аренды на 
землю, получить разрешение 
на строительство, опублико-
вать и представить в контро-
лирующий орган, регистриру-
ющий права на недвижимое 
имущество. Для привлечения 
средств ЖСК застройщик не 
обязан иметь оформленные 
права собственности или дол-
госрочной аренды, а также пу-
бликовать проектную деклара-
цию. 

В ДДУ четко указывается 
стоимость квартиры и ее па-
раметры. ЖСК не обязан фик-
сировать конечную стоимость 
квартиры, то есть итоговая 
цена по решению общего со-
брания может быть увеличе-
на. В любой момент ЖСК мо-
жет требовать от своих членов 
дополнительные средства на 
достройку дома по уже опла-
ченным договорам. 

При покупке жилья через 
ДДУ действует государствен-
ная поддержка ипотечной 

ставки. А на ЖСК госпрограм-
ма поддержки ипотеки не рас-
пространяется. Кроме того, 
число банков, которые дают 
ипотеку для проектов, реали-
зуемых через ЖСК, минималь-
но. 

При покупке жилья через 
ДДУ покупатель может вос-
пользоваться рассрочкой до 
момента окончания строитель-
ства. На сегодняшний день 
максимальный срок рассрочки 
по ДДУ на первичном рынке – 
5 лет. Для члена ЖСК возмож-
на рассрочка на более долгий 
срок (в настоящее время – до 
7 лет), в том числе после вво-
да дома в эксплуатацию. 

Обязательное условие дого-
вора долевого участия – сроки 
передачи объекта дольщику. 
Если застройщик не успевает 
сдать объект вовремя, он вы-
плачивает неустойку и штраф. 
ЖСК не несет ответственности 
за сроки реализации проекта, 
если они не прописаны в дого-
воре или уставе. 

При покупке жилья через 
ДДУ согласно 214-ФЗ после 
сдачи новостройки в эксплуа-
тацию на нее действует гаран-
тия не менее 5 лет. ЖСК не 
обязан устранять выявленные 
недочеты и дефекты строи-
тельства. 

При покупке жилья через 
ДДУ застройщик сам назнача-
ет управляющую компанию, 
которую можно сменить толь-
ко решением собственников 
жилья. При покупке квартиры 
через ЖСК право на управле-
ние домом автоматически пе-
реходит к ЖСК, что дает боль-
ше шансов на добросовестное 
управление, так как УК состоит 
из членов того же ЖСК («хозя-
ин в доме»). 

При покупке жилья через 
ДДУ в случае недобросовест-
ности застройщика он обязан 
вернуть дольщику все вложен-
ные средства по его требова-
нию. Порядок такого возврата 
плюс неустойка, возможность 
взыскания убытков определе-
ны подробно законом. В слу-
чае недобросовестности ЖСК 
достаточно проблематично 
получить деньги обратно, если 
их нет или недостаточно у 
ЖСК. Порядок возврата денег 
определяется кооперативом, а 
не законодательством. 

По материалам 
Кировской городской 

прокуратуры

Фото из открытых 
интернет-источников



ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 25 ДЕКАБРЯ СРЕДА 26 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 24 по 30 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 03:45 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:40 «Познер» 16+
00:40 Т/с «Мурка» 16+

07:00, 08:00, 21:00 «Где
логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 Х/ф «Совершенный
мир» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия
18» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Мастер и
Маргарита» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35, 01:00 Х/ф
«Сбежавшая невеста» 16+
09:00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30, 18:10, 22:45, 00:30
Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:50 Т/с «Воронины»
16+
15:30 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств»
16+
18:30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
19:10 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки» 12+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
03:00 Т/с «Новый человек»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 03:45 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50, 01:45 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:40 Т/с «Мурка» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 06:00 «Импровизация»
16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 Х/ф «Расплата»
18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 03:45 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50, 01:45 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:40 Т/с «Мурка» 16+

07:00, 08:00, 22:00 «Где
логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Большой завтрак»
16+
13:30 «Битва экстрасенсов»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 Х/ф «Одиночка» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 27 декабря.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50, 01:45 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:40 Т/с «Мурка» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия
18» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Мастер и
Маргарита» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30 «Уральские пельмени.
Любимое»
16+
09:50 Т/с «Воронины»
16+
14:30 М/ф «Шрэк» 6+
16:15 Х/ф «Ёлки» 12+
18:00, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:30, 23:05 «Уральские
пельмени. Битва фужеров»
16+
19:10 М/ф «Шрэк 2» 0+
21:00 Х/ф «Ёлки 2» 12+
01:00 Т/с «Большая игра»
16+
02:25 Т/с «Новый человек»
16+
03:40 Т/с «Два отца и два
сына» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия
18» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Мастер и
Маргарита» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:50 Т/с «Воронины»
16+
14:30 М/ф «Шрэк 2» 0+
16:10 Х/ф «Ёлки 2» 12+
18:10, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:30, 23:00 «Уральские
пельмени. Битва фужеров»
16+
19:10 М/ф «Шрэк третий»
12+
21:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
01:00 Т/с «Большая игра»
16+
02:25 Т/с «Новый человек»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия
18» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Мастер и
Маргарита» 16+

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
16+
23:15, 00:20 Т/с «Чужое
лицо» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Граница
времени»16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Значит, война»
12+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с «ЗОО-
Апокалипсис» 16+

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:10 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
16+
21:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
23:00, 00:20 Т/с «Чужое
лицо» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Граница
времени»
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Охотник за
головами» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30 Т/с «Элементарно»
16+

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:10 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
16+
21:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
23:00, 00:20 Т/с «Чужое
лицо» 16+

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:10 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
16+
21:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
23:00, 00:20 Т/с «Чужое
лицо» 16+
03:20 «НашПотребНадзор»
16+05:00, 09:00, 13:00, 22:00,

04:10 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с
«Охота на Вервольфа» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф
«Жажда» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15,
17:05, 18:05 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф «Есения» 16+
02:40, 03:25 Х/ф «Барс и
Лялька» 12+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые
славой» 12+
07:00, 08:55, 10:25, 11:30,
14:05, 15:10, 19:25, 22:05
Новости
07:05, 11:35, 15:15, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
12:05 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против
Джоша Уоррингтона. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком
весе 16+
14:10 «Профессиональный
бокс. Новые лица» 16+
16:00 Специальный
репортаж «СКА - ЦСКА. Live»
12+
16:20 «Континентальный
вечер» 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив»
(Ярославль) 0+
19:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
22:15 Бокс. Всемирная
Суперсерия. На пути к
финалу 16+
23:30 Х/ф «Воскрешая
чемпиона» 16+
01:40 Профессиональный
бокс. Арам Амирханян
против Хусейна
Байсангурова. Бой за титулы
IBF International, WBO
International WBAи
Continental в первом
среднем весе 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:10 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00,
13:25, 14:20, 15:15, 16:15,
17:05, 18:00 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Грозовые ворота» 16+
19:00, 19:45, 20:25, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15, 00:30, 01:15, 01:55,
02:30 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
03:20 «Большая разница»
16+

06:00 Кёрлинг. Кубок России.
Женщины 0+
08:45, 10:30, 13:20, 16:55,
19:50 Новости
08:50, 13:25, 20:00, 22:45 Все
на Матч!
10:35 Профессиональный
бокс. Новые лица
16+
11:35 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе
16+
14:20 Хоккей. КХЛ.
«Куньлунь» (Пекин) - СКА
(Санкт-Петербург)
0+
17:00 Все на футбол! Италия
- 2018 12+
18:00 Д/ф «Роналду против
Месси» 16+
19:20 Специальный
репортаж «Футбольный год.
Герои» 12+
21:00 «Наши в UFC» 16+
23:25 Х/ф «Яростный кулак»
16+
01:25 Х/ф «Легендарный»
16+
03:25 Д/ф «Сенна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
04:05 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00,
13:25, 14:20, 15:15, 16:15,
17:05, 18:00 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф
«Любовь с оружием» 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф «Будьте моим
мужем» 12+
02:00 Х/ф «Есения» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые
славой» 12+
07:00, 08:55, 10:40, 14:15,
16:55 Новости
07:05, 10:45, 14:25 Все на
Матч!
09:00 «Наши в UFC» 16+
11:15 Специальный репортаж
«Футбольный год. Европа»
12+
11:45 Футбол. Чемпионат
Англии. Сезон 2008-2009.
«Ливерпуль» - «Арсенал»
0+
13:45, 02:30 Специальный
репортаж «Молодёжка. Курс
на Канаду» 12+
14:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Локомотив»
(Новосибирск)
0+
17:00, 19:55, 22:10 Все на
футбол!
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Ньюкасл» 0+
20:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Брайтон» -
«Арсенал» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Наполи»
0+
00:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Чехия - Швейцария
0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:35 Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:05,
13:25, 14:20, 15:20, 16:15,
17:10, 18:05, 03:40, 04:25 Т/с
«Глухарь. Возвращение» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф
«Майор Ветров» 16+
19:00, 19:55, 20:35, 21:15,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25 Х/ф «Президент и его
внучка» 12+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 02:30 Т/с «Гетеры
майора Соколова» 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Зона
смертельной опасности» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Т/с «Спартак:
Возмездие» 18+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+
06:00, 11:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Конец света» 16+
22:20 «Водить по-русски»
16+
00:30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Невидимка» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» 18+
03:15 Х/ф «Человек эпохи
Возрождения» 12+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 06:00, 11:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Территория
заблуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Тюряга» 16+
22:00 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Граница
времени»16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «28 недель
спустя» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 04:45, 05:30 Т/с
«Скорпион» 16+



ПЯТНИЦА 28 ДЕКАБРЯ СУББОТА 29 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ДЕКАБРЯ27 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 24 по 30 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «Интерны»
16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 06:00 «Импровизация»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «ТНТ-Club» 16+
01:40 Х/ф «Дитя тьмы»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 28 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон»
16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка»
16+
23:35 «Вечерний Ургант»
16+
00:30 Х/ф «Наивный
человек» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:40, 02:10 Т/с
«Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:10 «Такое кино!»
16+
02:40 Х/ф «Камень желаний»
12+

09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 «Сегодня 29 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 04:35 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
6+
13:20 Новогодний концерт
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:10 Праздничный концерт к
Дню спасателя 16+
18:00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19:35, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Легенды «Ретро FM»
16+
01:00 Х/ф «Мой парень из
зоопарка» 12+
02:55 Х/ф «Ниагара»
16+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:00 «ТНТ Music» 16+
08:30, 06:00 «Импровизация»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 19:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:00 Т/с «Интерны» 16+
14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня»
16+
15:30, 16:00 Т/с «Ольга»
16+
16:30 «Команда «А» 16+
19:00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
21:00, 01:10 Х/ф «Ночная
смена» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

6:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Новогодний «Ералаш»
0+
06:45 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 0+
08:20 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» 0+
10:15 Новогодний концерт
Михаила Задорнова 16+
12:15 Х/ф «Один дома» 0+
14:10 Х/ф «Один дома 2:
Затерянный в Нью-Йорке»
0+
16:30 «Три аккорда» 16+
18:20 «Эксклюзив» 16+
19:55, 21:20 Церемония
вручения народной премии
«Золотой граммофон» 16+
21:00 Время
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:30 Х/ф «Ночь в музее»
12+
02:30 Х/ф «Река не течет
вспять» 12+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Большой завтрак»
16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 Т/с
«Однажды в России»
16+
22:00 «Павел Воля. Большой
Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!»
16+
01:40 Х/ф «Мужчина с
гарантией» 16+
03:05 « Music» 16+ТНТ

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:15 М/с «Три кота»
0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30, 18:10, 22:50
«Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
09:50 Т/с «Воронины»
16+
14:30 М/ф «Шрэк третий»
12+
16:10 Х/ф «Ёлки 3»
6+
19:10 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21:00 Х/ф «Ёлки 5» 6+
00:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 Т/с «Большая игра»
16+
02:50 Т/с «Новый человек»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия
18» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
06:40, 03:10 М/ф «Астробой»
12+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30, 19:00, 20:30 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
09:50 Т/с «Воронины»
16+
14:30 М/ф «Безумные
миньоны» 6+
14:40 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
16:25 Х/ф «Ёлки 5» 6+
18:10 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
22:00 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Горько!» 16+
01:50 Х/ф «Любит не любит»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Служебный
роман» 0+
17:25 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «Тайны следствия
18» 12+
01:15 Х/ф «Теория
невероятности» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08:30, 11:30 «Уральские
пельмени. Битва фужеров»
16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
13:05 М/ф «Смешарики.
Дежавю» 6+
14:55, 01:20 Х/ф «Астерикс и
Обеликс против Цезаря»
0+
17:05 Х/ф «Астерикс и
Обеликс. Миссия Клеопатра»
0+
19:15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
21:00 Х/ф «Я - четвёртый»
12+
23:10 Х/ф «Стукач» 12+
03:05 Х/ф «Колдунья»
12+

08:15 Х/ф «Новогодняя
жена» 16+
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20, 01:45 «Измайловский
парк». Большой
юмористический концерт
16+
13:40 Х/ф «Служебный
роман» 0+
16:55 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Дежурный по стране»

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:35 М/с «Новаторы»
6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
10:00 «Туристы» 16+
11:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
11:10 Х/ф «Астерикс и
Обеликс. Миссия Клеопатра»
0+
13:25 Х/ф «Я - четвёртый»
12+
15:30 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
17:20 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца»
12+
21:00 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» 12+
00:40 Х/ф «Горько!» 16+
02:30 Х/ф «Стукач»
12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «Челюсти» 16+
12:00, 00:45 Х/ф «Челюсти
2» 16+
14:15, 03:00 Х/ф «Челюсти
3» 16+
16:15, 04:30 Х/ф «Челюсти 4:
Месть» 16+
18:00 «Всё, кроме обычного.
Финал». Шоу современных
фокусов
16+
19:30 Х/ф «Доктор Дулиттл»
12+
21:15 Х/ф «Доктор Дулиттл
2» 12+
22:45 Х/ф «Крампус»
16+

05:15 «Центральное
телевидение» 16+
07:10, 08:25 Х/ф «Берегись
автомобиля!» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Чудо техники»
12+
11:55 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00, 19:25 Т/с «Пёс»
16+
22:30 Музыкальная премия
«Высшая Лига-2018»
12+
01:40 Х/ф «Со мною вот что
происходит» 16+
03:15 «Тоже люди» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
16+
19:30, 03:30 Х/ф «Матрица:
Революция» 16+
22:00 Х/ф «Запрещенный
прием» 12+
00:15 «Кинотеатр «Arzamas».
Курьер» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Агент
особого назначения» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00 Сегодня
07:05, 08:10 Т/с «Мухтар.
Новый след»
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Международная
пилорама»
18+
00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:50 Х/ф «Добро
пожаловать, или
посторонним вход
воспрещен» 0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
16+
19:30, 03:00 Х/ф «Матрица»
16+
22:00 Х/ф «Контакт» 12+
01:00 Х/ф «28 недель
спустя» 16+
05:15 «Тайные знаки.
Преступление ради
искусства» 12+

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:55 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 ЧП. Расследование
16+
20:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
22:15 Т/с «Чужое лицо»
16+
00:25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

06:00, 05:55 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30, 19:30, 20:15, 21:15 Т/с
«Граница времени»
16+
22:00 Т/с «Касл»12+
23:00 Д/ф «Прошло три
года» 16+
00:00 Х/ф «Капитан
Филлипс» 16+

06:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Канада - Дания
0+
06:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Финляндия - Швеция
0+
09:00, 10:25, 13:00, 16:05,
18:40, 21:55 Новости
09:05, 13:05, 16:10, 18:45,
23:30 Все на Матч!
10:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Канада - Дания
0+
13:35 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. США - Словакия 0+
16:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» -
«Манчестер Сити» 0+
19:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Баскония» (Испания)
0+
22:00 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Роман Копылов против
Ясубея Эномото. Анатолий
Малыхин против Баги Агаева
16+
00:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Дания
0+
02:30 Все на хоккей!

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 05:35, 06:20 Т/с
«Глухарь. Возвращение»
16+
07:10, 08:10, 09:25, 10:20,
11:10, 12:05, 13:25, 14:20,
15:15, 16:10, 17:05, 18:05 Т/с
«Черные кошки»
16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:25,
22:10, 23:00, 23:55, 00:40 Т/с
«След» 16+

06:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Швейцария - Канада
0+
06:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Финляндия -
Казахстан 0+
09:00, 09:55, 12:30, 15:35,
18:40 Новости
09:05, 12:35, 15:40, 18:45,
23:55 Все на Матч!
10:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Словакия - Швеция
0+
13:05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Швейцария - Канада
0+
16:10 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Дания
0+
19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Ак Барс» (Казань)
0+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - ЦСКА (Россия)
0+
00:25 Х/ф «Волки» 16+
02:25 Бокс. Всемирная
Суперсерия. На пути к
финалу 16+
03:10 Все на хоккей!
04:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Чехия
0+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25 М/ф «Трое из
Простоквашино», «Каникулы
в Простоквашино» 0+
06:00, 06:55, 07:55, 09:25,
10:25, 11:30, 12:35, 13:25,
14:05, 15:05, 16:05, 17:10,
18:10 Т/с «Обнимая небо»
16+
19:15, 20:05, 20:50, 21:35,
22:25, 23:15 Т/с «След»
16+
00:00 Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:15, 02:55 Т/с
«Свои» 16+

06:00 .Хоккей Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Чехия 0+
06:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Казахстан - США 0+
09:00, 13:50, 19:00, 23:00 Все
на Матч!
09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:10, 13:45, 18:55,
22:50 Новости
10:10 Все на футбол! Афиша
12+
11:15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Чехия 0+
14:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Сампдория» 0+
16:25 Хоккей. «Русская
классика». «Нефтяник»
(Альметьевск) - «Торос»
(Нефтекамск) 0+
19:35, 20:50 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым 12+
20:05 Биатлон.
«Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт 0+
21:20 Биатлон.
«Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования
0+
22:20 Специальный
репортаж «Биатлон высших
достижений» 12+
00:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Дания - Швейцария
0+

05:00 М/ф «Маша и
Медведь», «Зима в
Простоквашино» 0+
05:30 Х/ф «Президент и его
внучка» 12+
07:20 Х/ф «Будьте моим
мужем» 12+
09:00 Д/ф «Моя правда.
Алла Пугачева» 16+
10:00 «Светская хроника»
16+
11:00 «Вся правда о...
праздничном столе»
16+
12:00 Х/ф «Мамы 3»
12+
13:55 Х/ф «С новым годом,
мамы!» 12+
15:45 Х/ф «Млечный путь»
2015 12+
17:45 Х/ф «Глухарь.
Приходи, Новый год!» 16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:25,
23:20, 00:10, 01:15, 01:55,
02:40, 03:15, 04:00 Т/с
«След» 16+

06:00 Смешанные
единоборства. UFC. Джон
Джонс против Александра
Густафссона. Кристиана
Джустино против Аманды
Нуньес 16+
09:00, 16:50, 19:10, 21:30,
23:30 Все на Матч!
09:30 Биатлон.
«Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт 0+
10:20, 11:35, 14:10, 16:45,
21:25 Новости
10:30 Биатлон.
«Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования
0+
11:40 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Канада - Чехия
0+
14:15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Швеция - США 0+
17:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» -
«Манчестер Сити» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Борнмут» 0+
22:00 «Футбольный год.
Сборная» 12+
22:30 Итоги года.
Профессиональный бокс 16+
00:00 Х/ф «Чемпионы.
Быстрее. Выше. Сильнее»
6+
01:55 Х/ф «Взрыв» 16+
03:40 Специальный
репортаж «Ванкувер. Live»
12+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Конго» 12+
22:00 «Смотреть всем!»
16+
00:00 Х/ф «На игле» 18+
01:50 Х/ф «Т2
Трейнспоттинг» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 06:00, 09:00, 10:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Неслабый пол»
16+
21:00 Д/п «Беспощадный
закон Кармы» 16+
23:00 Х/ф «Союзники» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Туман» 16+
07:15 Т/с «Беглец» 16+
18:00 Т/с «Кремень»
16+
22:00 Т/с «Кремень.
Освобождение» 16+
02:00 Х/ф «Туман 2»
16+
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ ОБРАЗ, 
или 

В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ 2019-Й

НЕ ИГРАЙ С ОГНЁМ!

Организаторами конкурса выступили Кировское 
отделение «Всероссийского добровольного пожар-
ного общества», отряд государственной противопо-
жарной службы района и отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы.

Конкурс проходил на протяжении двух месяцев 
среди воспитанников старших и подготовительных 
групп.

Его целью было напомнить малышам о противо-
пожарной безопасности и о том, что соблюдать ее 
правила обязательно. Все участники и призеры по-
лучили грамоты и памятные подарки.

По материалам Отдела 
надзорной деятельности 

и профилактической работы Кировского района

ЦВЕТА
2019 по восточному 

календарю станет го-
дом желтой земляной 
свиньи. Не сложно до-
гадаться, что в ново-
годнюю ночь ваш образ 
необходимо дополнить 
желтым, золотым, пе-
сочным, горчичным от-
тенками. Символ года 
также благосклонно 
относится ко всем при-
родным оттенкам – зе-
леному, коричневому, 
серому. Палитра для об-
раза широкая, поэтому 
каждый сможет найти 
туалет по вкусу. Предпо-
читаете классику? Раз-
бавьте образ аксессуа-
рами в цвет праздничной 
палитры. Пояс, галстук, 
украшение – прекрасные 
акценты.

СИЛУЭТ
Отдавая предпочте-

ние платью, выбирайте 
наряд с пышной юбкой. 
Отличной альтернати-
вой платью станет комбинезон, 
вот уже несколько сезонов он  
числится в списке обязательных 
вещей для модниц. Еще один ва-
риант вечернего гардероба: асси-
метричная блузка или блузка со 
сложным декором. Уравновесить 
ее можно лаконичной юбкой или 
брюками светлых тонов. Самым 
смелым стилисты рекомендуют 
выбрать яркие легинсы или кол-
готки. В них вы точно не остане-
тесь без внимания. Мужчинам 
для новогоднего торжества ре-
комендуются рубашки или пуло-
веры и брюки. Не важно, какой 
из предложенных вариантов вы 
выберете, главное, чтобы в нем 
было комфортно и ничто не от-
влекало от главной ночи года.

МАТЕРИАЛЫ
Символ года предпочитает на-

туральное. Это могут быть как 
натуральные ткани, так и драго-
ценности, в том числе с камнями. 
В новогоднюю ночь можно позво-
лить себе гораздо больше – на-
деть все самое яркое и блестя-
щее. Пайетки и стразы  помогут 

в этом. В этом сезоне бархат по-
корил мировые подиумы, поэтому 
не стоит списывать его со счетов. 
Такой наряд не оставит вас без 
внимания.

ПРИЧЁСКА И МАКИЯЖ
Скажите нет сложным кон-

струкциям на голове. Выбирайте 
естественность и свободу.  Локо-
ны, пучки, косы, легкая укладка – 
вот правильный выбор для встре-
чи 2019-го года. 

Хотите сиять в прямом смыс-
ле? Тогда  выбирайте для макия-
жа блестящие текстуры. Исполь-
зуйте тени и пудру с блестками. 
Визажисты советуют отдать пред-
почтение кремовым текстурам, 
они более стойкие.

По китайскому гороскопу год 
свиньи завершает полный 12-лет-
ний цикл. Поэтому его надо отме-
чать широко. Накрыть богатый 
стол, украсить дом и позвать мно-
го гостей. 

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников 

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ И СЕБЯ
Перед тем, как собраться выехать на автомоби-

ле, вы должны быть уверены, что все в нем исправ-
но. Зимой любая поломка на дороге грозит обер-
нуться томительным ожиданием помощи далеко не 
в самых комфортных условиях. 

Садясь за руль, помните об основных правилах 
зимней езды: соблюдайте дистанцию (она должна 
быть больше, чем в летний период), обгоняйте без 
резких маневров, забудьте про резкий разгон и тор-
можение. Соблюдайте скоростной режим и помни-
те, что начинать торможение перед перекрестками 
лучше заранее.

Если вас занесло на заднеприводном автомоби-
ле, не тормозите резко, закручивайте руль в сторону 
заноса и смотрите в точку, куда вы хотите вырулить 
автомобиль. 

Занос на переднеприводном авто напротив тре-
бует прибавить газу. Приближаясь к повороту на 
переднеприводной машине, лучше заранее сбавить 
скорость и заходить в поворот на большом радиусе.

В случае с полноприводным автомобилем нужно 
сначала отпустить, а потом нажать на педаль газа 
и не забывать про выкручивание руля, опять же, в 
сторону заноса.

ПЕШЕХОДАМ
Пешеходам обязательно помнить, что в зимних 

сумерках их плохо видно на доро-
ге. Поэтому очень кстати придутся 
световозвращательные элементы 
(фликеры) на одежде. Обязатель-
но позаботьтесь о наличии флике-
ров на одежде ваших детей.

Переходите дорогу в установ-
ленных местах и убедитесь, что 
автомобиль вас пропускает. Не за-
бывайте, что на дороге возможен 
гололед, поэтому не торопитесь 
при переходе проезжей части. 

Сугробы и стоящие на обочине 
заснеженные автомобиле могут 
ограничить видимость. Прежде 
чем выйти на дорогу, выдвинетесь 
из-за помехи на полкорпуса, по-
смотрите во все стороны и убеди-
тесь, что путь свободен.

Не стойте рядом с буксующей 
машиной и не пытайтесь ее вытал-
кивать. Вы можете пострадать от 
летящих из-под колес кусков льда 
и камней. Но еще более непред-

сказуемо, в какую сторону может двинуться авто по-
сле того, как выедет из заноса.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 
Нельзя кататься с горки, кататься на лыжах или 

коньках по дорогам и в непосредственной близости 
от проезжей части. Лучше выбрать для этого парк, 
сквер, каток, спортивную или детскую площадку.

При переходе через дорогу снимите лыжи.  
Нельзя перевозить ребенка через пешеходный 

переход на санках. Его необходимо высадить, 
взять за руку и только так продолжить движение.

Игра в снежки рядом с трассой опасна для окру-
жающих пешеходов и для водителей. Попавший в 
лобовое стекло снежок может спровоцировать до-
рожно-транспортное происшествие.

Не пытайтесь увеличить дозу экстрима, прикре-
пив санки или ватрушку к автомобилю. Желание 
прокатиться с ветерком может обернуться траге-
дией. 

Если, собираясь выйти на улицу, вы будете со-
блюдать эти правила и напоминать о них своим де-
тям, зимние праздники пройдут для вас с пользой 
и безопасно 47

Татьяна ПАВЛОВА 
Рисунок из открытых интернет-источников

10 декабря в детском садике «Золотой ключик» прошло награждение победителей и призеров кон-
курса рисунков на противопожарную тематику.

БУДЬ ОСТОРОЖЕН НА ДОРОГЕ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Близятся долгожданные новогодние праздники и школьные каникулы. Традиционно в эти дни 
участников уличного движения становится гораздо больше. Все спешат воплотить давно намечен-
ные планы: поехать в театр, пойти в гости, прокатиться с горки или поиграть в снежки. Как прове-
сти каникулы максимально продуктивно и в январе выйти на работу или в школу без травм? Вот 
на что стоит обратить внимание.

До Нового года меньше двух недель. Самое время позаботить-
ся о наряде, в котором вы будете блистать на торжестве. «Не-
вский исток» подобрал для вас лучшие советы от стилистов и 
экспертов моды.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕТСКИХ ПОДАРКОВ
С 10 по 31 декабря 2018 года Центр гигиены и эпидемио-

логии в Ленинградской области по Кировскому району будет 
консультировать граждан по вопросам безопасности детских 
новогодних товаров и подарков. 

Граждане также смогут получить юридическую помощь в со-
ставлении претензий и исковых заявлений.

Задать вопросы юристу можно по телефону: 8 (921) 922-83-01. 
Время работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00.



Невский исток 721 декабря 2018 года

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ТРЕБУЕТСЯ:

– СВАРЩИК-АРГОНЩИК (сварка корпусов судов из алюми-
ниево-магниевого сплава (АМг-5);

– ФОРМОВЩИК стеклопластиковых изделий (формовка сте-
клопластиковых изделий).

Требуемый опыт работы: 1–3 года. 
Условия: график работы с 10:00 до 18:00, пн–пт. 
Место работы: Шлиссельбург. З/п от 30 000 руб.
Тел.: 8 (921) 553-05-15, Дмитрий Евгеньевич.

РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2018 №548

Об утверждении Перечня мероприятий по пропаганде энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на территории 

МО Город Шлиссельбург на 2019 год
В соответствии со статьей  22 главы 6 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 3 Уста-
ва муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в целях пропаганды энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности  на территории МО Город Шлиссель-
бург на 2019 год:

1. Утвердить Перечень мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории МО Город Шлиссельбург на 2019 год 
согласно Приложению.

2. Назначить муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства и обеспечения»  координатором исполнения мероприятий, указанных в перечне.

3. Опубликовать настоящее постановление в  официальном печатном издании МО 
Город Шлиссельбург и разместить на официальном сайте  МО Город Шлиссельбург в 
сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Пятых Р.А.
Глава администрации                                                А.А. РОГОЗИН
        

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
    от 10.12.2018 года №548

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории МО Город Шлиссельбург 
на 2019 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Целевая группа, на которую направлено 
мероприятие

1. Разработка и утверждение еже-
годного плана мероприятий по 
пропаганде энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности

– государственные и муниципальные  
учреждения  МО Город Шлиссельбург;
– коммерческие предприятия и органи-
зации, осуществляющие  деятельность  
на территории МО Город Шлиссельбург

2. Организация публикаций / высту-
плений в СМИ  в области энергос-
бережения и повышения энергети-
ческой эффективности

– государственные и муниципальные  
учреждения  МО Город Шлиссельбург;
– коммерческие предприятия и органи-
зации, осуществляющие  деятельность  
на территории МО Город Шлиссельбург;
– население, проживающее на террито-
рии МО Город Шлиссельбург

3. Участие в выставочных мероприя-
тиях по вопросам энергосбереже-
ния и повышения энергетической 
эффективности

– государственные и муниципальные  
учреждения  МО Город Шлиссельбург;
– коммерческие предприятия и органи-
зации, осуществляющие  деятельность  
на территории МО Город Шлиссельбург;
– население, проживающее на террито-
рии МО Город Шлиссельбург

4. Пропаганда  повышения энергети-
ческой эффективности и снижения 
энергопотребления на хозяйствен-
ные нужды предприятий и органи-
заций 

– государственные и муниципальные  
учреждения  МО Город Шлиссельбург;
– коммерческие предприятия и органи-
зации, осуществляющие  деятельность  
на территории МО Город Шлиссельбург

5. Обучение и повышение квали-
фикации специалистов в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

– государственные и муниципальные  
учреждения  МО Город Шлиссельбург;
– коммерческие предприятия и органи-
зации, осуществляющие  деятельность  
на территории МО Город Шлиссельбург

6. Размещение тематических стендов 
и агитационных плакатов по теме 
энергосбережения в зданиях  пред-
приятий, учреждений

– государственные и муниципальные  
учреждения  МО Город Шлиссельбург;
– коммерческие предприятия и органи-
зации, осуществляющие  деятельность  
на территории МО Город Шлиссельбург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2018 №551

О запрете выхода граждан и выезда
автомобильной техники на ледовое покрытие водных объектов на территории 

МО Город Шлиссельбург в зимний период 2018–2019 годов
В соответствии с п. 7 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ле-

нинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 29.12.2007 №352 и п. 27 ст. 3 Устава муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, угро-
жающих жизни и здоровью  граждан на акватории Ладожского озера, реки Невы и 
водных объектах в период становления ледового покрытия на территории МО Город 
Шлиссельбург, и обеспечения безопасности населения:

1. Запретить на  территории МО Город Шлиссельбург выход граждан на ледовое 
покрытие Новоладожского, Малоневского и Староладожского каналов, в связи с не-
стабильными погодными условиями и несформировавшейся неравномерной толщи-
ной ледового покрытия.

2. Запретить выход граждан и выезд автомобильной техники на ледовое покрытие 
Ладожского озера и реки Невы с территории МО Город Шлиссельбург, в связи с неста-
бильными погодными условиями и несформировавшейся неравномерной толщиной 
ледового покрытия.

3. Постановление опубликовать в газете «Невский исток» и разместить на офици-
альном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по ЖКХ и транспорту Пятых Р.А. 

Глава администрации                                                                         А.А. РОГОЗИН

Как сообщил главный госу-
дарственный инспектор по мало-
мерным судам Ленинградской 
области Г.Ю. Корсунов, житель 
Санкт-Петербурга, вышедший на 
лед водоема с целью зимней ры-
балки, оказался дрейфующим на 
оторвавшейся льдине, которую 
отнесло от берега на 2 км. Поис-
ково-спасательным отрядом Шлис-
сельбурга рыбак был найден и 
доставлен на берег, медицинская 
помощь пострадавшему не пона-
добилась. Был составлен адми-
нистративный протокол в соответ-
ствии со статьей 2.10-1 областного 
закона Ленинградской области от 2 
июля 2003 года №47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях».

В период новогодних и рожде-
ственских праздников резко увели-
чивается количество людей, жела-
ющих отдохнуть, заняться зимними 
видами спорта или подледным ло-
вом рыбы. Однако необходимо 
помнить, что любое нахождение на 
льду водных объектах потенциаль-
но опасно и может привести к гибе-
ли в результате провала под лед 
или в полынью, а также в результа-
те подвижки или отрыва льда. 

За зимний период 2018 года 
спасено 132 человека, гибели не 
допущено, зафиксировано 9 случа-
ев отрыва льда с рыбаками-люби-
телями.

Ледовая обстановка может регу-
лярно меняться из-за погодных ко-
лебаний, поэтому при нахождении 
на льду рекомендуем иметь при 
себе средства самоспасения (спа-
сательный жилет, спасательный 
круг, спасательный конец Алексан-
дрова).

На льду нужно быть внима-
тельным и соблюдать меры 
безопасности!

– Безопасным для человека счи-
тается лед толщиной не менее 10 
сантиметров в пресной воде и 15 
см – в соленой.

– В устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лед непро-
чен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания во-
дной растительности, вблизи дере-
вьев и камыша.

– Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда сни-
жается на 25%.

– Прочность льда можно опре-
делить визуально: лёд прозрачный голубого, зеле-
ного оттенка – прочный, а прочность льда белого 
цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого цвета является 
наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается 
без предупреждающего потрескивания.

– Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание 
на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

Правила поведения на льду
– Нельзя выходить на лед в темное время суток 

и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
– При вынужденном переходе водоема безопас-

нее всего придерживаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лед, очень вни-
мательно осмотреться и наметить предстоящий 
маршрут.

– Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 
Если после первого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть немного воды – это 
означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедленно отойти по своему 
же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предостерегающем по-
трескивании льда и образовании в нем трещин.

– Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, 
следует осторожно повернуть обратно и скольз-
ящими шагами возвращаться по пройденному пути 
к берегу.

– На замерзший водоем необходимо брать с со-
бой прочный шнур длиной 20–25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет за-
бросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, 

петля нужна для того, чтобы пострадавший мог на-
дежнее держаться, продев ее под мышки.

– При переходе водоема группой необходимо со-
блюдать расстояние друг от друга (5–6 м).

– Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на 
лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, 
чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыж-
ные палки держать в руках, не накидывая петли на 
кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбро-
сить.

– Особенно осторожным нужно быть в местах, 
покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого 
течения и выхода родников, вблизи выступающих 
над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах 
впадения в водоемы ручьев, сброса вод промыш-
ленных предприятий.

– Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, 
что позволит легко освободиться от груза в случае, 
если лед провалится.

– При рыбной ловле на льду рекомендуется де-
лать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от дру-
гой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть 
спасательный жилет или нагрудник, а также верев-
ка – 15–20 м длиной с петлей на одном конце и гру-
зом 400–500 г на другом.

– Надо знать, что человек, попавший в ледяную 
воду, может окоченеть через 10–15 минут, а через 
20 минут – потерять сознание.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
выходить на лед в состоянии алкогольного 

опьянения, прыгать и бегать по льду, соби-
раться большим количеством людей в одной 
точке, выходить на тонкий лед, который об-
разовался на реках с быстрым течением.

Инф. «НИ»
Фото Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ

В ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ «ПОЙМАЛИ» 
ПЕРВОГО ЛЮБИТЕЛЯ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ

12 декабря на территории Кировского района уже зафиксирован случай нарушения установлен-
ного администрацией запрета выхода на лед.  

БЕЗОПАСНОСТЬ



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь 

Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬ-
ХОВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.

СТРАХОВАНИЕ: 
детский спорт, ОСАГО, 

зеленая карта, выезд за рубеж. 
Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 3.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.

Любимую маму,
бабушку 
и жену
МИШИНУ
Ольгу 
Владимировну
СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!
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– ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ 

ОТ 150 РУБ.
– ПЕЧАТЬ 

фотографий 
от 8 руб./шт.

–  копирование, 
сканирование 

от 7 руб./шт.
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 

редакция газеты «Невский исток».
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И.о. главного
редактора
Т.Н. Павленкова

  ПРОДАЮ 2-комн. кв. в Шлис-
сельбурге. 

Тел.: 8 (921) 337-68-62.
  ПРОДАМ 3-комн. кв. или обме-

няю на 1-комн. кв. в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.
 КУПЛЮ 1-2-комн. кв., Шлис-

сельбург, Кировск.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.
КУПЛЮ дачу, участок.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

 

 

В ТОРГОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

«КОНДОР» (рынок) 
на 2-м этаже сдают 

в аренду павильоны. 
Обращаться 

по тел.: 8 (965) 074-42-36, 
с 9 до 19 часов,

 ежедневно.

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников.
    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

РЕМОНТ телевизоров в ма-
стерской и на дому.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

Нам очень приятно 
видеть наших покупате-
лей, которые уже 10 лет 
с нами в Шлиссельбур-
ге и 15 лет в Кировске. 
И, конечно, рады будем 
познакомиться с теми, 
кто недавно узнал о 
нас! 

Хотим поделиться с 
вами, насколько прият-
ным и комфортным мы 
постарались сделать 
для вас посещение нашего магазина в Шлиссельбурге:

– переехали в современный большой торговый центр «Акватория» по адре-
су ул. Жука, д. 4 (напротив городской администрации); 

– торговый зал стал большим и светлым, его площадь более 100 м2; 
– подняться к нам на второй этаж теперь возможно даже с коляской, вос-

пользовавшись лифтом или эскалатором;
– расширили ассортимент;
– создали группу ВКонтакте: https://vk.com/public169875800. Становитесь на-

шими подписчиками – и вы будете первыми узнавать о наших акциях, интерес-
ных товарах и других новостях!

С 22 декабря по 8 января в ТРК «Акватория» пройдёт 
новогодняя ярмарка товаров народных мастеров. 

Будут проводиться различные конкурсы и развлекательные 
мероприятия. Ждем вас, дорогие жители и гости Шлиссельбурга! 

Магазин игрушек «ЗАБАВА» 
приглашает за новогодними подарками!

Магазин игрушек «ЗАБАВА» 
приглашает за новогодними подарками!

Н
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– ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР (полное ВТО, уверенный пользователь 
ПК, руководство и выполнение текущей работы техотдела);
– КОНСТРУКТОР (полное ВТО, уверенный пользователь ПК, САПР 
КОМПАС);
– ИНЖЕНЕР ТЕХОТДЕЛА (полное ВТО, уверенный пользователь ПК, 
выполнение текущей работы техотдела);
– ТЕХНОЛОГ (полное ВТО, уверенный пользователь ПК, разработка/ве-
дение технологических процессов);
– ЭЛЕКТРИК (ВТО или среднее спец.образование, ремонт электрообору-
дования, монтажные/ремонтные работы по слаботочным сетям).

Адрес: Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны Красной площади). 

Тел.: 74-961; 77-792.

ЗАО «ФИЛАР» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

КУПЛЮ 1-комн. кв. в Шлис-
сельбурге, не 1-й этаж.

Тел.: 8 (911) 999-01-81.

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть!
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Муж, дочь, внучка и зять

3 декабря истек срок уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, транспортного и земельного налогов за 2017 год, а 
также неудержанного налоговым агентом НДФЛ. Несвоевре-
менная уплата налогов влечет начисление пени, может стать 
причиной ограничения выезда за пределы Российской Феде-
рации.

Узнать информацию о задолженности вы можете через интер-
нет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» и на сайте Госуслуги. 

Налогоплательщикам, не имеющим «Личного кабинета», на-
логовые уведомления направлены заказными письмами по почте. 
Хранение заказной корреспонденции, не врученной адресату, осу-
ществляется Почтой России в течение 6 месяцев.

В случае неполучения налогового уведомления можно обра-
титься:

– в инспекцию по месту учета через «Личный кабинет»;
– в инспекцию по месту учета лично.
Уплатить задолженность можно через «Личный кабинет», сер-

висы блока «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» 
и в отделениях банков.

Если вы имеете задолженность по налоговым платежам, пред-
лагаем вам добровольно ее погасить и встретить новый год без 
проблем и налоговых долгов!

По информации ФНС России

СЕРДЕЧНО 
поздравляем 
с юбилеем
ИВАНОВА
Николая 
Петровича
и СОЛДАТОВУ
Валентину
Михайловну!

В Ленинградской обла-
сти изменен порядок предо-
ставления государственной 
услуги по выдаче и замене 
внутреннего паспорта гражда-
нина РФ. Теперь в многофунк-
циональном центре получить 
главный документ могут зая-
вители с 14 до 16 лет. Об этом 
сообщает пресс-служба ГБУ 
ЛО «МФЦ».

Ранее получить паспорт в 
МФЦ 14-летние могли только в течение месяца со дня рождения. 
Сейчас оформить удостоверение личности подростки в возрасте 
14-16 лет могут в любой момент.

Чтобы получить услугу, нужно предоставить пакет документов: 
заявление, свидетельство о рождении, 2 фотографии 35х45 мм, 
квитанцию об оплате госпошлины. Заявку, поданную по месту жи-
тельства, будут рассматривать в течение 10 рабочих дней. Еще 6 
дней займет доставка документа до ведомства и обратно.

Инф. «НИ»

Приём осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 3, офис 207, понедельник–пятница с 10:00 до 18:00, 

суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.

– Консультации по всем категориям гражданских дел
– Заполнение налоговых деклараций 
– Помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– Юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности    
   ИП и малых предприятий
– Заполнение и отправка отчетности в электронном виде для  
   ИП и ООО
– Составление проектов договоров 
– Помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, заявлений, 
   представительство в суде
– Набор и распечатка текста

Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, отличного 
настроения, бодрости духа и 
всего самого наилучшего!

Городской совет ветеранов

у,

У

НАЛОГИ
В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!

ГОСУСЛУГИ
ЗА ПЕРВЫМ ПАСПОРТОМ – 

В МФЦ 


